
 



1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основной целью изучения дисциплины «Международное частное право» является обеспечение 

получения студентами знаний внутригосударственного законодательства и международных договоров, 

в области регулирования частных (семейных, гражданских, трудовых) отношений с иностранным 

элементом; развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям  
в области юриспруденции и к освоению основных принципов международного частного права; 

уяснение смысла коллизионных норм, а также целей законодателя при их принятии. 

Задачи изучения дисциплины: 

освоение студентами теоретических положений и нормативных источников 

российского международного частного права; 

определение места и роли российских физических и юридических лиц в 

мирохозяйственных связях; 

применение в будущей профессиональной деятельности коллизионных правил об 

определении права, применимого к международным частноправовым отношениям;  
развитие у студентов умения и навыков юридического анализа конкретных ситуаций, 

осложненных иностранным элементом, и правильного применения к ним норм материального и 

коллизионного права. 
 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Международное частное право относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 4 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Международное частное право» предназначена для студентов, 

обучающихся по ОП направления 40.03.01 - «Юриспруденция», квалификация – «бакалавр» 

Она изучается студентами очной формы обучения в 4 семестре и относится к базовой части. 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами, 

изучаемыми студентами. Предшествуют освоению студентами данной дисциплины такие учебные 

дисциплины, как: "Международное право", «Теория государства и права», «Гражданское право», и 

другие.  
Параллельно с дисциплиной «Международное частное право» изучаются дисциплины: 

"Адвокатура", "Наследственное право", "Основы дипломатического и консульского права", 

"Административное право" 

Финансовое право 

Уголовный процесс 

Уголовное право 

Римское право и латинская юридическая терминология 

Конституционное право 

Адвокатура 

Административный процесс 

Наследственное право 

Финансовое право 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Международное частное право» сформированная 

дополнительная профессиональная компетенция «способен применять активные методы в 

юридической деятельности» являются базой для прохождения обучающимися производственной и 

преддипломной практики, а также для изучения учебных дисциплин:"Нотариат", 

"Предпринимательское право", "Международное финансовое право"  
Гражданский процесс 

Налоговое право 

Страховое право 



Трудовое право  
Право социального обеспечения 

Семейное право 

Исполнительное производство 

Криминология 

Альтернативные способы разрешения споров 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Право интеллектуальной собственности 

Исполнительное производство 

Криминология 

Гражданское право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Теория оперативно-розыскной деятельности 

Международное уголовное право 

Полицейское право 

Судебная медицина и  психиатрия 

Уголовно-исполнительное право 

 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств. обеспечивается чтением лекций по темам, проведением практических 

занятий в форме ролевых игр и выполнения задач и тестов, содержание которых разработано на основе 

результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 

 
- Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования 

и развития права (ОПК-1) 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Формируемая 
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция обучения  

 
   

Способен 
 Знать:  

 

    
 

 

Иметь представление об основных институтах ОПК-1-З1 
 

анализировать 
 

основные международного частного права  
 

закономерности 
   

 

 Знать понятия: предмет, метод, правовые категории ОПК-1-З2 
 

формирования, международного частного права  
 

функционирования и 
   

 

 Знать на какие нормативно-правовые акты ссылаться ОПК-1-З3 
 

развития права при квалификации фактов и обстоятельств в области  
 

(ОПК-1) международного частного права  
 

   
 



 

  Знать способы квалификации обстоятельств в области ОПК-1-З4 

  отношений, осложненных иностранным элементом  
    

  Уметь:   
    

  Использовать основные положения и принципы ОПК-1-У1 

  международного частного права при решении  

  профессиональных задач  
    

  Уметь применять знания, полученные в результате ОПК-1-У2 

  изучения общегуманитарных дисциплин, в области  

  МЧП  
    

  Давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам ОПК-1-У3 

  в области международного частного права  
    

  Анализировать юридические факты и возникающие в ОПК-1-У4 

  связи с ними правовые отношения  
    

  Владеть:  
     

  Навыками устной речи (консультирование, выступление ОПК-1-В1 

  в судах, международных коммерческих арбитражах)  
    

  навыками изучения основных институтов МЧП с ОПК-1-В2 

  использованием компетенций, полученных в результате  

  изучения социальных, гуманитарных и экономических  

  наук  
    

  Навыками квалификации фактов и обстоятельств в ОПК-1-В3 

  области международного частного права  
    

  Навыками оценивания событий в области ОПК-1-В4 

  международного частного права  
      

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 
преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс Э 

 

 

 

 

1 заочная 4 4 144 12 4 4 1,6 2 0,4 6,6 125,4 Экзамен 
 

2 

 очно-

заочная 
7 

4 144 28 12 12 1,6 2 0,4 33,6 82,4 Экзамен 
 

 



 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 

1 

 

Наименование 
разделов, тем 

учебных 

занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр
оль 

Сам. 
 
раб. 

 

Формируемые 

 
результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Понятие, 

предмет, 
методы, 

система и 

источники 

международного 

частного 

права. 

Унифицированн

ые нормы в 

МЧП 

9 1 1      8  

2 Коллизионные 

нормы 

8        8  

3 Общие 

понятия 
международного 

частного права. 

9 1 1      8  

4 Физические 

лица как 

субъекты 

международного 

частного права. 

8        8  

5 Юридические 

Лица в 

международном 

частном праве. 

8        8  

6 Государство 

Как субъект 

международного 

частного права. 

9 1 1      8  

7 Право 
собственности 

и иные вещные  

права в МЧП. 

8        8  

8 Сделки и  

договорные 

обязательства 

в 

международном 

частном праве. 

9 1  1     8  

9 Международные 

перевозки 

грузов, 

пассажиров и их 
багажа 

8        8  

10 Международные 

денежные 

обязательства. 

8 1 1      7  

11 Внедоговорные 

обязательства, 

осложненные 

иностранным 

элементом. 

9 1  1     8  

12 Интеллектуальна

я собственность 

в 

8        8  



 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

 

международном 

частном праве. 

13 Трудовые 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

9 1  1     8  

14 Семейные 

отношения в 

МЧП 

8        8  

15 Наследственные 

отношения, 
осложненные 

иностранным 

элементом. 

7        7  

16 Международный 

гражданский 

процесс. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж. 

8,4 1  1     7,4  

17  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 4   

1,6 2 0,4 

   

 Итого: 144 12 4 4 1,6 2 0,4 6,6 125,4  

1 

 

Наименование 

разделов, тем 
учебных 

занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 
 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Понятие, 

предмет, 

методы, 

система и 

источники 

международного 

частного 
права. 

Унифицированн

ые нормы в 

МЧП 

6 1 1      5  

2 Коллизионные 

нормы 

6        6  

3 Общие 

понятия 

международного 

частного права. 

6 1 1      5  

4 Физические 

лица как 

субъекты 

международного 

частного права. 

6 1  1     5  

5 Юридические 
Лица в 

международном 

частном праве. 

6 1  1     5  

6 Государство 

Как субъект 

7 2 1 1     5  



международного 

частного права. 

7 Право 

собственности 

и иные вещные  

права в МЧП. 

6 1 1      5  

8 Сделки и  

договорные 

обязательства 

в 

международном 
частном праве. 

8 2 1 1     6  

9 Международные 

перевозки 

грузов, 

пассажиров и их 

багажа 

7 2 1 1     5  

10 Международные 

денежные 

обязательства. 

7 2 1 1     5  

11 Внедоговорные 

обязательства, 

осложненные 

иностранным 

элементом. 

7 2 1 1     5  

12 Интеллектуальна

я собственность 
в 

международном 

частном праве. 

6 1  1     5  

13 Трудовые 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

7 2 1 1     5  

14 Семейные 

отношения в 

МЧП 

7 2 1 1     5  

15 Наследственные 

отношения, 

осложненные 
иностранным 

элементом. 

7 2 1 1     5  

16 Международный 

гражданский 

процесс. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж. 

7,4 2 1 1     5,4  

17  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 4   

1,6 2 0,4 

   

 Итого: 144 28 12 12 1,6 2 0,4 33,6 82,4  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Понятие, предмет, методы, система и источники международного частного 

права. Унифицированные нормы в МЧП .  
Понятие, предмет, методы и система международного частного права. 

История развития науки международного частного права в России. Сфера действия норм 

международного частного права. Основные факторы, оказывающие влияние на развитие МЧП. Роль 

международного частного права в организации делового и взаимовыгодного сотрудничества между 

государствами. Основные задачи, стоящие перед Российской Федерацией в области международного 

частного права.  
Предмет международного частного права. Понятие гражданских правоотношений, имеющих 

международный характер. Гражданские, трудовые, семейно-брачные и иные отношения 

международного характера. Структура правоотношений с иностранным элементом. Виды 

иностранного элемента. Особенности гражданских правоотношений с участием государств и 

международных организаций. 

Основания возникновения коллизий. Коллизии между национальным правом государств, 

регулирующим гражданские правоотношения. Коллизионная проблема, ее устранение как основное 

содержание отрасли МЧП. Проблема выбора права. Коллизионное право. Коллизия коллизий. 

Методы правового регулирования, используемые в МЧП. Способы регулирования 

частноправовых отношений: международно-правовая и национально-правовая формы. Сочетание и 

взаимодействие коллизионного и материально-правового методов. Преимущества материально-

правового метода регулирования.  
Определение международного частного права. Термин "международное частное право" и его 

содержание. Взаимодействие международного публичного права и международного частного права. 

Система международного частного права как отрасли права и отрасли правоведения. 

Нормативный состав международного частного права; коллизионные нормы ("внутренние" и 

"договорные"), материальные гражданско-правовые национальные и унифицированные нормы. 

Нормы международного гражданского процесса: национальные и международно-правовые.  
Место международного частного права в юридической системе. Основные доктрины о системе 

и системной принадлежности международного частного права. Подход к международному частному 

праву в зарубежной доктрине. Роль сравнительного изучения международного частного права разных 

государств. 

Система науки и учебного курса международного частного права. 
 
 

Тема 2.  Коллизионные нормы.  
Сферы  возникновения  и  предпосылки коллизий  национального  права  разных  государств. 

Понятие коллизионной нормы. Определяющая и регулирующая функции коллизионной нормы. 

Действие коллизионных норм. Предварительный коллизионный вопрос. 

Коллизии особого рода. «Международные» и «межобластные» коллизии. 

«Интерперсональные» коллизии. Интертемпоральные колизиии. «Интермонопольное» право. 

«Хромающие» отношения. 

Строение коллизионных норм. Объем и привязка коллизионной нормы. 

Классификация коллизионных норм. Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. 

Императивные, диспозитивные, альтернативные коллизионные нормы. Основные (генеральные) и 

субсидиарные (дополнительные) коллизионные нормы. Иные виды коллизионных норм. 

Основные формулы прикрепления: lex patriae, lex domicilii, lex societatis, lex rei sitae, lex loci 

actus, lex causae, lex loci celebrationis, lex loci laboris, lex loci delicti commissi и другие. 

Автономия воли (lex voluntatis) и закон суда (lex fori) как формулы прикрепления и как 

принципы международного частного права 

 

Тема 3.  Общие понятия международного частного права.  

Вопросы, возникающие при применении коллизионных норм. Применение права страны с 

множественностью правовых систем. 



Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению. 

Порядок толкования юридических понятий по российскому праву. Толкование юридических понятий 

по иностранному праву.  
Основания и порядок применения иностранного права. Порядок установления содержания норм 

иностранного права. Содействие суду в установлении содержания норм иностранного права лиц, 

участвующих в деле. Привлечение экспертов для установления содержания норм иностранного права. 

Право, подлежащее применению при невозможности установления содержания норм иностранного 

права.  
Применение императивных норм законодательства Российской Федерации. Основания и 

порядок применения императивных норм права другой страны, имеющих тесную связь с 

международным частноправовым отношением. 

Положительные и отрицательные коллизии. Отсылка. Обратная отсылка. Принятие обратной 

отсылки по праву Российской Федерации. Отсылка к третьему закону (к праву третьего государства). 

Отсылка к праву непризнанного государства. 

Оговорка о публичном порядке. Понятие публичного порядка. "Национальный" и 

"международный" публичный порядок. Позитивная и негативная концепции публичного порядка. 

Роль оговорки о публичном порядке в доктрине и практике международного частного права.  
Обход закона в международном частном праве. Порядок и правовые последствия установления 

обхода закона в МЧП. 

Понятие и виды правового режима. Национальный режим. Специальный режим. Режим 

наибольшего благоприятствования. 

Взаимность и реторсия. Понятие и сущность взаимности в МЧП. Значение и содержание 

материальной и формальной взаимности. Проблемы взаимности в МЧП. Понятие, сущность и порядок 

введения реторсии в МЧП. 

 

Тема 4.  Физические лица как субъекты международного частного права.  
Проблемы определения содержания понятия «иностранец». Правовое положение иностранцев в 

различных государствах. Право иностранцев, право гражданства и международное частное право. 

Коллизии национального права иностранца и права страны его пребывания. Понятие гражданства и 

домицилия, соотношение между ними; их значение для международного частного права. 

Проблемы «двойного» гражданства. Принцип «эффективного» гражданства. Проблема 

гражданства замужней женщины. Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г. Коллизионные 

вопросы применения Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 

Категории иностранцев по законодательству Российской Федерации, особенности их правового 

статуса. Правовое значение постоянного проживания, временного проживания и временного 

пребывания иностранцев в Российской Федерации. Правовое положение апатридов, переселенцев, 

вынужденных переселенцев, беженцев, политических мигрантов и других категорий иностранцев в 

РФ. Правовой режим, предоставляемый иностранцам в РФ. Отдельные изъятия в отношении 

предоставления иностранцам равных прав с гражданами Российской Федерации.  
Личный закон физического лица. Императивные нормы, определяющие личный закон 

физического лица. 

Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства 

в РФ. Право, подлежащее применению при определении права физического лица на имя. Специальные 

правила, касающиеся правоспособности и дееспособности лиц с двойным гражданством, лиц без 

гражданства, беженцев. Регулирование вопросов правоспособности и дееспособности иностранцев 

международными договорами.  
Ограничение и лишение дееспособности иностранцев в РФ. Признание безвестно 

отсутствующим и объявление умершим иностранца на территории Российской Федерации. 

Регулирование международными договорами порядка ограничения и лишения дееспособности, 

признания безвестно отсутствующим и объявления умершим иностранцев. 

Гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан за рубежом. 

Регулирование правового положения российских граждан за рубежом законодательством РФ, правом 

страны пребывания и международными договорами. 

Право, подлежащее применению к опеке и попечительству. Право, применимое к установлению 

опеки и попечительства, к обязанности опекуна (попечителя) принять опеку 



(попечительство). Право, регулирующее отношения между опекуном (попечителем) и опекаемым 

(подопечным).  
Право, подлежащее применению при определении возможности физического лица заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (в качестве 

индивидуального предпринимателя). 

Правовое положение иностранных специалистов со средней и высшей квалификацией. 

Признание, эквивалентность и нострификация документов об образовании, выданных в иностранном 

государстве. Проблемы признания иностранной квалификации. Конвенция о признании учебных 

курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона Европы 1979 г., 

иные региональные и двусторонние соглашения Российской Федерации. 

 

Тема 5. Юридические лица в международном частном праве.  
Понятие иностранного юридического лица. Национальность юридического лица, способы ее 

определения. Теория "контроля", ее применение и значение. 

Правоспособность юридического лица. Личный статут юридического лица. 

Экстерриториальность статута юридического лица, сфера его применения. Признание 

правосубъектности юридического лица на территории иностранного государства и допуск его к 

хозяйственной деятельности. 

Совместные (смешанные) компании: понятие, правовое положение. Правовое положение 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями в РФ. Правовые формы участия российских 

юридических лиц в хозяйственной деятельности за рубежом.  
Международные юридические лица: понятие, виды. Особенности правового положения 

международных юридических лиц. 

Правовое положение российских юридических лиц за границей. Их личный статут и 

правоспособность. Порядок осуществления деятельности российских юридических лиц на территории 

иностранных государств. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ, их правоспособность. Филиалы и 

представительства иностранных юридических лиц на территории Российской Федерации. 

 

Тема 6.  Государство как субъект международного частного права. 

Государство как субъект международного частного права. 

Особенности правового положения государства как участника гражданских правоотношений, 

осложненных иностранным элементом. Правовое регулирование статуса государства в гражданско-

правовых отношениях в Российской Федерации, в странах - членах СНГ и в других государствах. 

 

Понятие и содержание иммунитета государства, его виды. Закон США об иммунитетах 

иностранных государств 1976 г., Закон Англии о государственном иммунитете 1978 г. Проблемы 

иммунитета Российской Федерации. 

Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Торговые договоры 

Российской Федерации с иностранными государствами. Конвенция об унификации некоторых правил, 

относящихся к иммунитету государственных морских судов (1926 г.), Европейская конвенция о 

государственном иммунитете (1972 г.). Кодификация правовых норм о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности в Комиссии международного права ООН. 

 

Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством. Сделки, 

совершаемые торговыми и иными представительствами. Особенности положения государства как 

участника международных хозяйственных отношений 

 

Тема 7.  Право собственности и иные вещные права в МЧП.  

Институт собственности в международном частном праве. Понятие, место и роль этого 

института в МЧП. Другие институты международного частного права, связанные с правом 

собственности. Значение для МЧП деления вещей на движимые и недвижимые. Право, применимое 

при определении принадлежности имущества к движимым или недвижимым вещам. 



Тема 8.  Сделки и договорные обязательства в международном частном праве.  
Понятие и виды сделок, осложненных иностранным элементом. Понятие внешнеэкономической 

сделки. 

Право, подлежащее применению к форме сделки. Особенности определения права, 

применимого к форме односторонней сделки. Форма внешнеэкономической сделки. Форма сделки в 

отношении недвижимого имущества. 

Коллизионные вопросы обязательственного права в МЧП. Обязательственный статут сделки с 

иностранным участием. Формулы прикрепления, используемые в договорном праве с иностранным 

участием. Сфера действия права, подлежащего применению к договору.  
Значение и содержание принципа автономии воли сторон в договорном праве России. 

Порядок выбора применимого права сторонами договора. 

Право, подлежащее применению к договору при неиспользовании его участниками автономии 

воли. Определение права страны, с которой договор наиболее тесно связан. Право, применимое к 

смешанному договору. Применение к договорам с иностранным участием международных обычаев и 

обычаев делового оборота. 

Право, подлежащее применению к договору с участием потребителей. Автономия воли в 

потребительских отношениях, осложненных иностранным элементом. Право, применимое к 

потребительским договорам при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве.  
Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого имущества. Сочетание 

lex voluntatis, lex rei sitae и lex loci actus при определении права, применимого к договору в отношении 

недвижимости. 

Уступка требования в обязательствах, осложненных иностранным элементом; применимое 

право. Право, определяющее допустимость уступки требования. Определение права, применимого к 

отношениям между новым кредитором и должником.  
Право, подлежащее применению к основаниям взимания, порядку исчисления и размеру 

процентов по денежным обязательствам, осложненным иностранным элементом. 

Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим из односторонних сделок. 

Право, применимое к сроку доверенности. 

Право, применимое к исковой давности. 

Международно-правовое регулирование обязательственных отношений с иностранным 

участием. Международные конвенции, регулирующие внешнеторговые и иные внешнеэкономические 

сделки: Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 

(1986 г.), Римская конвенция о применении права к договорным обязательствам (1980г.), Гаагская 

конвенция о единообразном законе о заключении договоров о международной купле-продаже товаров 

(1964 г.), Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.), Конвенция об 

исковой давности в международной купле-продаже (1974г.; с Протоколом 1980 г.) и др. 

Торговые обычаи. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-

2000). Типовые контракты, их роль в регулировании международной купли-продажи. 
 
 

 

Тема 9. Международные перевозки грузов, пассажиров и их багажа.  
Понятие и виды международных перевозок. Сочетание национального и международно-

правового регулирования международных перевозок. 

Международные железнодорожные перевозки. Бернские конвенции о железнодорожных 

перевозках грузов и пассажиров, Соглашение о международных железнодорожных перевозках 

(КОТИФ), Единые правила МПК, Единые правила МГК, иные соглашения. Договоры международной 

перевозки, регулируемые Соглашением о международном грузовом сообщении (СМГС) и 

Соглашением о международном пассажирском сообщении (СМПС). 

Международные автомобильные перевозки. Конвенция о дорожном движении, Конвенция о 

дорожных знаках и сигналах, соглашения об организации и регулировании международного 

автомобильного сообщения. Условия договора международной автомобильной перевозки грузов. 

Ответственность перевозчика. Гарантии при причинении вреда третьим лицам.  
Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция для унификации некоторых 

правил, касающихся международных воздушных перевозок (1929г.), Конвенции о международной 

гражданской авиации (1944 г.; Чикагская конвенция). Двусторонние соглашения Российской 



Федерации о воздушном сообщении. Понятие и регулирование международных полетов Воздушным 

кодексом РФ.  
Международные морские перевозки. Роль обычаев и судебной практики в регулировании 

международных морских перевозок. Определение применимого права Кодексом торгового 

мореплавания РФ. Регулирование морских перевозок международными договорами. Конвенция об 

унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г., Конвенция ООН о морской перевозке грузов 

1978 г., Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций 1974 г., Афинская конвенция о 

перевозках морем пассажиров и их багажа 1974 г. и другие международные договоры. Морской 

чартер.  
Перевозки по внутренним водным путям, осложненные иностранным элементом. Применение 

КВВТ РФ к перевозкам с иностранным участием. Международные соглашения об организации 

перевозок по внутренним водным путям. 

 

Тема 10. Международные денежные обязательства.  
Тема 10. Международные денежные обязательства. 

Соотношение законодательства РФ и международных соглашений, регулирующих 

международные расчетные и кредитные отношения. Законодательство РФ о валютном регулировании 

и валютном контроле. Валютные операции. Расчетные отношения и кредитные отношения, 

осложненные иностранным элементом. 

Основные формы денежных расчетов в международном частном праве. Унификация правил 

международных денежных расчетов. 

Международные кредитовые переводы. 

Осуществление расчетов посредством аккредитива. Понятие и виды аккредитивов в 

международных расчетах. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. 

Расчеты по инкассо. Понятие и виды инкассо в МЧП. Унифицированные правила по инкассо. 

Вексель и чек в МЧП: понятие, содержание и их роль в международном денежном обороте. 

Разрешение коллизий законов разных государств, регулирующих вексельные и чековые отношения. 

Унификация вексельного и чекового права. Женевские конвенции о простом и переводном векселе 

1930 г., Женевские конвенции о чеках 1931 г., Конвенция ЮНСИТРАЛ о международных чеках 1988 

г. и другие международные конвенции. 

Международные неторговые расчеты: понятие, виды, правовая характеристика. 

Международные соглашения Российской Федерации о неторговых расчетах. 
 
 

Тема 11. Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным элементом.  
Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным элементом. 

Основания возникновения коллизий между национальным правом разных государств, 

регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема выбора права. Основное способы 

разрешения коллизий законов по российскому праву, по праву стран - членов СНГ, по праву других 

государств.  
Обязательства из причинения вреда с иностранным участием: понятие, виды, содержание. 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств с иностранным элементом. Применение lex loci delicti 

commissii и lex fori, их соотношение. Причинение вреда в РФ. Причинение вреда за рубежом. 

Международно-правовое регулирование деликтных отношений. Сфера действия права, подлежащего 

применению к международным обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. 

Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. Выбор потерпевшим права, применимого к требованию о 

возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, а также 

недостоверной или недостаточной информации о них. Определение применимого права в случаях, 

когда потерпевший не воспользовался правом выбора, предусмотренным законодательством РФ.  
Недобросовестная конкуренция в международных частноправовых отношениях. Право, 

подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции. 

Неосновательное обогащение, осложненное иностранным элементом. Право, применимое к 

обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения. 



Тема 12. Интеллектуальная собственность в международном частном праве.  
Понятие "интеллектуальной собственности" с участием иностранного элемента, ее виды. 

Территориальный характер интеллектуальной собственности и особенности ее регулирования в 

международном частном праве. Регулирование интеллектуальной собственности с участием 

иностранцев в российском праве, в праве стран - членов СНГ, в праве других государств. Всемирная 

организация интеллектуальной собственности (ВОИС).  
Международно-правовая охрана авторских прав. Национальность объекта авторского права. 

Унификация авторского права. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. (с последующими изменениями), Всемирная (Женевская) конвенция об 

авторском праве 1952 г. (с последующими изменениями) и другие универсальные и региональные 

международные договоры об охране авторских прав. 

Авторские права иностранцев в Российской Федерации. Законодательство РФ об авторском и 

смежных правах. Произведения, на которые распространяется авторское право. Многосторонние и 

двусторонние соглашения РФ об охране авторских прав. Режим произведений иностранных авторов, 

впервые выпущенных в свет за границей. Права иностранцев на произведения, впервые выпущенные в 

свет в РФ или находящиеся на территории РФ. Охрана и использование произведений отечественных 

авторов за границей.  
Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, субъекты смежных прав, их 

значение для международного гражданского оборота. Международная (Римская) конвенция по охране 

прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм от незаконного воспроизведения 1971 г., иные 

международные договоры. 

Понятие "промышленной собственности" с участием иностранного элемента. Патент и 

авторское свидетельство, их юридическая сила на территории иностранного государства. 

Регулирование изобретательских и патентных правоотношений с иностранным элементом по 

российскому праву, по праву стран - членов СНГ, по праву других государств.  
Международно-правовая охрана промышленной собственности. Унификация права 

промышленной собственности. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. 

(с последующими изменениями). Понятие "конвенционного приоритета". Договор о патентной 

кооперации (РСТ) 1970 г., Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г., Мадридская конвенция о 

международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г., Договор о регистрации товарных 

знаков 1973 г. и другие международные соглашения по охране промышленной собственности. 

Правовые вопросы международной передачи технологий. Лицензионные договоры в 

международном гражданском обороте: понятие, виды, содержание. Лицензии на изобретения и «ноу -

хау». Простая и исключительная лицензии. 

Товарные знаки и знаки обслуживания иностранных предпринимателей. Право на товарный 

знак по законодательству Российской Федерации и других государств. Борьба с недобросовестной 

конкуренцией. 

Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. Совместные изобретения. Международные 

соглашения об охране изобретений.  
Патентование отечественных изобретений за границей. Цели и порядок патентования за 

границей. 

 

Тема 13. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом.  
Понятие трудовых отношений, осложненных иностранным элементом. Виды международного 

труда. Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в Российской Федерации, 

странах - членах СНГ и в других государствах. Правовые и иные проблемы внешней трудовой 

миграции. Законодательство различных государств в отношении иностранной рабочей силы и защиты 

ее интересов. Роль Международной Организации Труда в регулировании международного труда и 

защите прав трудовых мигрантов. 

Основания возникновения коллизий между правом разных государств, регулирующим 

трудовые отношения, и проблема выбора права. Основные способы разрешения коллизий законов в 

сфере трудовых отношений. Применение lex loci laboris и иных формул прикрепления. Типовой 

контракт трудящегося-мигранта. 



Особенности правового регулирования трудовых отношений в международных организациях. 

Материально-правовое и коллизионное регулирование труда иностранцев в Российской 

Федерации. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Международные договоры РФ в 

области труда. 

Трудовые права российских граждан за рубежом. Работа российских граждан в филиалах и 

представительствах российских организаций за границей. Правовое регулирование трудовых 

отношений, возникающих на основании трудовых контрактов с иностранным работодателем, трудовой 

деятельности на территории двух или более государств и других видов международного труда с 

участием российских граждан. Международные соглашения, регулирующие трудовую деятельность 

российских граждан за рубежом. 

 

Тема 14. Семейные отношения в МЧП.  
Понятие семейно-брачных отношений международного характера. Коллизионные вопросы в 

области семейного права. Основания возникновения коллизий между семейным правом разных 

государств и проблема выбора применимого права. 

Понятие, форма и порядок заключения брака по международному частному праву. Право, 

применимое к условиям заключения брака. Препятствия к заключению брака. Недействительность 

брака. Консульские браки. Признание браков, заключенных за границей. Договорные коллизионные 

нормы по условиям вступления в брак. Гаагская конвенция о заключении брака и признании его 

недействительным (1978 г.), договоры Российской Федерации с иностранными государствами об 

оказании правовой помощи, консульские соглашения и другие международные договоры, 

регулирующие порядок и условия заключения брака.  
Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание разводов, совершенных за границей. 

Проблемы подсудности дел о расторжении брака, осложненного иностранным элементом. 

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений между 

супругами, а также между родителями и детьми. Коллизионные вопросы алиментных обязательств. 

Применение lex patriae и lex domicilii и их соотношение. Договорные коллизионные нормы, 

регулирующие личные неимущественные и имущественные отношения субъектов семейных 

отношений. Конвенция о праве, применимом к имуществу супругов (1978 г.), Конвенция о праве, 

применимом к алиментным обязательствам в отношении детей (1956 г.), Конвенция о компетенции  
и применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних (1961 г.), иные международные 

договоры. Регулирование личных неимущественных и имущественных отношений субъектов 

семейных отношений договорами РФ с иностранными государствами об оказании правовой помощи. 

Коллизионные вопросы международного усыновления, опеки и попечительства, иных форм 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Тема 15. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом.  
Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом, их комплексный характер. 

Основания возникновения коллизий наследственного права разных государств и проблема выбора 

права. Применение личного закона наследодателя (lex personahs) и закона места нахождения 

наследственного имущества (lex rei sitae). Разрешение коллизий законов в отношении наследования 

движимого и недвижимого имущества. 

Коллизионные вопросы формы завещания, способности лица к его составлению и отмене. 

Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской Федерации. Правовое  
положение наследников-иностранцев. Коллизионные вопросы наследования недвижимого имущества 

в Российской Федерации. Перевод наследственного имущества за границу. 

Наследственные права граждан РФ за границей. Особенности наследования после смерти 

российского гражданина, проживавшего за границей. Защита прав российских граждан в отношении 

наследства, открывшегося за границей. Роль консульских представительств в охране наследственных 

прав граждан РФ. 

Переход имущества по наследству к государству. Право государства на выморочное 

имущество.  
Договорные  коллизионные  нормы  наследственного права.  Гаагская  конвенция  о  коллизиях 



законов относительно формы завещательных распоряжений 1961 г. Коллизионные вопросы 

наследования в договорах об оказании правовой помощи и иных международных соглашениях. 

 

Тема 16. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж.  
Понятие международного гражданского процесса. Нормы международного гражданского 

процесса и их место в международном частном праве. Роль международного договора в правовом 

регулировании международного гражданского процесса. 

Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. Понятие и виды 

международной подсудности. Основные системы определения подсудности. Пророгационные 

соглашения. Общие и специальные правила о подсудности по законодательству РФ.  
Определение подсудности гражданских, семейных, трудовых и других категорий дел, 

осложненных иностранным элементом, договорами Российской Федерации об оказании правовой 

помощи и иными международными соглашениями. 

Правовое положение иностранных физических и юридических лиц в гражданском процессе. 

Процессуальные право- и дееспособность иностранцев. Право на судебную защиту и иные 

гражданские процессуальные права иностранцев в Российской Федерации. Процессуальные права 

иностранных юридических лиц. Международно-правовое регулирование процессуального положения 

иностранных лиц. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса (1954г.), Гаагская 

конвенция об облегчении доступа к правосудию за границей (1980 г.), договоры об оказании правовой 

помощи и другие международные соглашения, регулирующие вопросы процессуальной 

правосубъектности физических и юридических лиц.  
Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет государства. 

Действие иммунитета государства в Российской Федерации. Процессуальное положение лиц, 

входящих в состав персонала дипломатических и консульских представительств, а также сотрудников 

международных организаций.  
Арбитражное рассмотрение гражданских дел, вытекающих из внешнеэкономической 

деятельности. Понятие, юридическая природа, источники регулирования и компетенция 

международного коммерческого арбитража. Принцип обязательности арбитражных решений. Виды 

коммерческого арбитража. Постоянно действующие арбитражные организации. Арбитраж ad hoc, 

порядок его создания. 

Арбитражные соглашения: понятие, содержание. Независимость арбитражного соглашения от 

основного договора. Право, подлежащее применению при рассмотрении спора. 

Рассмотрение споров с участием иностранного элемента в Российской Федерации. Свобода 

выбора сторонами места проведения арбитража. Международный коммерческий арбитражный суд 

(МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ: 

компетенция, состав, порядок арбитражного производства, принятие решения.  
Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого арбитража. 

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г., Арбитражный регламент Европейской 

экономической комиссии ООН, Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и другие международные акты 

об арбитраже. Соглашения о рекомендуемой типовой арбитражной оговорке. 

Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. Понятие инвестиционных споров. 

Вашингтонская конвенция о рассмотрении споров по инвестициям между государствами и лицами  
других государств 1965 г., международные договоры о поощрении и взаимной защите инвестиций. 

Порядок рассмотрения инвестиционных споров. 

 

Тема 17. Экзамен.  
1. Роль МЧП в организации делового и взаимовыгодного сотрудничества между 

государствами. Основные задачи, стоящие перед Российской Федерацией в области международного 

частного права. 

2. Предмет международного частного права. Понятие и виды иностранного элемента. 

3. Основания возникновения коллизий. Проблема выбора права. 

4. Методы правового регулирования, используемые в МЧП. 

5. Понятие международного частного права. Взаимодействие МЧП и международного 

публичного права. 



6. Международные организации и их роль в развитии международного частного права.  
7. Нормативный состав МЧП: коллизионные нормы (внутренние и договорные), 

материальные гражданско-правовые унифицированные нормы. 

8. Система МЧП. Место МЧП в юридической системе РФ. 

9. Понятие и виды источников МЧП. Двойственный характер источников МЧП. 

10. Международный договор как источник МЧП. 

11. Внутреннее законодательство как источник МЧП. 

12. Международные обычаи как источники МЧП. Торговые обычаи. 

13. Соотношение внутреннего законодательства и международного договора в области 

МЧП. Современные тенденции развития источников международного частного права. 

14. Унификация норм МЧП. 

15. Понятие, строение и функции коллизионной нормы. Сфера действия коллизионных 

норм. 

16. Классификация коллизионных норм. 

17. Виды коллизионных привязок (основные формулы прикрепления). 

18. Виды коллизий. Коллизии особого рода: “международные”, “межобластные”, 

“интерперсональные” и другие. Способы их разрешения. 

19. Квалификация   юридических   понятий   при   определении   права,   подлежащего 

применению. 

20. Основания и порядок применения иностранного права. Порядок установления 

содержания норм иностранного права 

21. Отсылка. Обратная отсылка. Отсылка к праву третьего государства (отсылка к 

третьему закону). Отсылка к праву непризнанного государства.  
22. Оговорка о публичном порядке. 

23. Обход закона в международном частном праве. 

24. Понятие и виды правового режима. 

25. Взаимность и реторсия. 

26. Право иностранцев, право гражданства и международное частное право. Понятие и 

значение для МЧП гражданства и домицилия. 

27. Проблемы “двойного” гражданства. 

28. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации.  
29. Категории иностранцев по законодательству Российской Федерации, особенности их 

правового статуса. 

30. Правовое положение апатридов, переселенцев, вынужденных переселенцев, 

беженцев, политических мигрантов и других категорий иностранцев в РФ 

31. Ограничение и лишение дееспособности иностранцев в РФ. Признание безвестно 

отсутствующим и объявление умершим в международном частном праве. 

32. Гражданская  правоспособность  и  дееспособность  российских граждан за рубежом. 

33. Правовое   положение   иностранных   специалистов   со   средней   и   высшей 

квалификацией. 

34. Порядок признания документов, выданных в иностранном государстве. 

35. Понятие иностранного юридического лица. Национальность и личный статут 

юридического лица. 

36. Международные   юридические   лица:   понятие,   виды,   особенности   правового 

положения. 

37. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ, их правоспособность 

Правовое положение российских юридических лиц за границей. 

38. Особенности правового положения государства и государственного образования как 

субъектов МЧП.  
39. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством. 

40. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Ограничения права 

собственности. 

41. Правовое положение иностранных инвестиций. 

42. Понятие и виды сделок, осложненных иностранным элементом. Понятие 

внешнеэкономической сделки. Право, подлежащее применению к форме сделки. 



43. Право, применимое к договорам.  
44. Право, подлежащее применению к договору с участием потребителей. 

45. Правовая характеристика Конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. 

46. Правовая характеристика и порядок применения Конвенции об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров 1974 г. (с Протоколом 1980г.).  
47. Торговые   обычаи.   Международные   правила   толкования   торговых   терминов 

(ИНКОТЕРМС). 

48. Понятие и виды международных перевозок. Сочетание национального и 

международно-правового регулирования международных перевозок. 

49. Международные железнодорожные перевозки грузов, пассажиров и их багажа. 

50. Международные автомобильные перевозки. 

51. Международные воздушные перевозки. 

52. Международные морские перевозки. 

53. Перевозки по внутренним водным путям, осложненные иностранным элементом. 

54. Основные формы денежных расчетов в международном частном праве. Унификация 

правил международных денежных расчетов. 

55. Международные кредитовые переводы. 

56. Осуществление  международных  расчетов  посредством  аккредитива.  Расчеты  по 

инкассо. 

57. Вексель и чек в международных расчетах. 

58. Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным элементом. 

59. Международно-правовая охрана авторских прав. 

60. Международно-правовая охрана промышленной собственности. Понятие 

конвенционного приоритета. 

61. Авторские права иностранцев в Российской Федерации. 

62. Понятие и виды международного труда. Правовое регулирование трудовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

63. Материально-правовое и коллизионное регулирование труда иностранцев в 

Российской Федерации. 

64. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

65. Понятие семейно-брачных отношений международного характера. Коллизионные 

вопросы в области семейного права.  
66. Правовое  регулирование  брачных  правоотношений,  осложненных  иностранным 

элементом. 

67. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений между 

супругами, а также между родителями и детьми. 

68. Коллизионные вопросы международного усыновления, опеки и попечительства, иных 

форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

69. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом, их комплексный 

характер. Коллизионные вопросы формы завещания, способности лица к его составлению и отмене.  
70. Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской Федерации. 

Наследственные права граждан РФ за границей. 

71. Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. 

Пророгационные соглашения. 

72. Процессуальная правосубъектность субъектов МЧП. 

73. Арбитражное рассмотрение споров, возникающих между участниками 

внешнеэкономических сделок. 

74. Виды коммерческого арбитража. 

75. Арбитражное соглашение (арбитражная оговорка). 
 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Понятие, предмет,  методы, система и источники международного частного  
права. Унифицированные нормы в МЧП . Понятие, предмет, методы и источники международного 

частного права. 



Время - 1 час.  
Основные вопросы: 

1. Предмет международного частного права. 

2. Методы международного частного права. 

3. Понятие МЧП и его соотношение с международным публичным правом. 

4. Система МЧП. 

5. Источники МЧП. Унифицированные нормы в международном частном праве. 
 
 

Тема 2.  Коллизионные нормы. .  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Основания возникновения коллизий. 

2. Понятие и структура коллизионной нормы. 

3. Классификация коллизионных норм. 

4. Основные коллизионные привязки (формулы прикрепления). 
 
 

Тема 3.  Общие понятия международного частного права.. .  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 
 
 

 

Тема 4.  Физические лица как субъекты международного частного права.. .  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

а) понятие «иностранец»; 

б) категории иностранцев в РФ; 

в) правоспособность и дееспособность иностранцев в РФ; 

г) правовое положение граждан РФ за рубежом. 

 

Тема 5. Юридические лица в международном частном праве.. Юридические лица в 

международном частном праве..  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

2. Правовое положение иностранных организаций в РФ и российских юридических лиц 

за границей. 

3. Проблема международных юридических лиц. 
 
 

 

Тема 6. Государство как субъект международного частного права.. Государство как субъект 

МЧП.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Государство как субъект МЧП 
 

Тема 7. Право собственности и иные вещные права в МЧП.. Право собственности и иные 

вещные права в МЧП.. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие, место и роль института собственности в МЧП. Значение для МЧП деления 

вещей на движимое и недвижимое. 

2. Коллизионные вопросы права собственности. 

3. Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования права 

собственности и иных вещных прав. 

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 



Тема 8. Сделки и договорные обязательства в международном частном праве.. Сделки и 

договорные обязательства в международном частном праве.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и виды сделок с иностранным элементом. Понятие внешнеэкономической 

сделки. 

2. Право, подлежащее применению к форме сделки. 

3. Коллизионные вопросы обязательственного права в МЧП. Сфера действия права, 

подлежащего применению к договору. Право, применимое к исковой давности. 

4. Международно-правовое регулирование обязательственных отношений с 

иностранным участием. 

 

Тема 9. Международные перевозки грузов, пассажиров и их багажа. Международные 

перевозки грузов, пассажиров и их багажа..  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и классификация международных перевозок. 

2. Международные железнодорожные перевозки. 

3. Международные авиаперевозки. 

4. Международные морские перевозки. 

5. Международные автомобильные перевозки. 

6. Перевозки по внутренним водным путям, осложненные иностранным элементом. 
 
 

Тема 10. Международные денежные обязательства.. Международные денежные 

обязательства  
. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и формы международных расчетов. 

2. Расчеты чеками и векселями. 

3. Аккредитивная форма расчетов. 

4. Расчеты по инкассо. Иные формы международных расчетов. 

5. Неторговые расчеты. 
 
 

Тема 11. Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным элементом..  
Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным элементом.. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Обязательства из причинения вреда с участием иностранного элемента: понятие, виды, 

содержание. 

2. Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. 

3. Недобросовестная конкуренция в международных частноправовых отношениях. 

4. Неосновательное обогащение, осложненное иностранным элементом. 
 
 

Тема 12. Интеллектуальная собственность в международном частном праве..  
Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие  "интеллектуальной собственности"  с  участием  иностранного  элемента,  ее 

виды. 

2. Международно-правовая охрана авторских прав. 

3. Авторские  права  иностранцев  в  РФ.  Охрана  и  использование  произведений 



отечественных авторов за границей.  
4. Международно-правовая охрана смежных прав. 

5. Международно-правовая охрана "промышленной собственности". 
 
 

Тема 13. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом. Трудовые 

отношения, осложненные иностранным элементом.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие трудовых отношений с участием иностранцев. Виды международного труда. 

2. Основные способы разрешения коллизий законов в сфере трудовых отношений. 

3. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. 

4. Трудовые права российских граждан за рубежом. 
 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  
Апостиль - оттиск специального штампа, проставляемый компетентным органом государства 

для удостоверения документа, в котором этот документ был совершен, если государство участвует в 

Гаагской конвенции 1961 г., отменяющей требование легализации иностранных официальных 

документов. 

Внешнеторговая деятельность - деятельность по осуществлению сделок в области внешней 

торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. 

Внешняя торговля товарами - импорт и (или) экспорт товаров. 

Гражданство - устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в совокупности 

их взаимных прав и обязанностей.  

• вид на жительство - документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в 

подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации 

лицу без гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный 

выезд из Российской Федерации и возвращение в Российскую Федерацию;  

• гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей; 
 

• двойное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) 

иностранного государства; 

 

• депортация - принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в 

случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания 

(проживания) в Российской Федерации;  

 

• изменение гражданства - приобретение или прекращение гражданства Российской Федерации;  

 

• иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее 

гражданство (подданство) иностранного государства;  

 

• лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 

доказательства наличия гражданства иностранного государства;  

 

• общий порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации - порядок 

рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства Российской 



Федерации Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются 

обычные условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом;  

 
• проживание - проживание лица на законном основании на территории Российской Федерации 

или за ее пределами;  
 

• ребенок - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;  

 
• территория Российской Федерации - территория Российской Федерации в пределах 

Государственной границы Российской Федерации или территория РСФСР в пределах 
административной границы РСФСР на день наступления обстоятельств, связанных с 
приобретением или прекращением гражданства Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным законом; 

 
• упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации - 

порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства 
Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются льготные условия, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

 

Договор банковского счета - договор, по которому банк обязуется принимать и зачислять 

поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять 

распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 

операций по счету. 

Договор доверительного управления - договор, по которому одна сторона (учредитель 

управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок 

имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управле ние этим 

имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). 

Инкотермс-2000 - досл. «международные торговые условия» - международные правила 

толкования наиболее часто встречающихся торговых терминов, разработанные Международной 

торговой палатой. 

Иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота 

или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том 

числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного 

имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации. 

Иностранное юридическое лицо - юридическое лицо, учрежденное в соответствии с 

законодательством иностранного государства. 

Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. 

Иностранный инвестор - иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность 

которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и 

которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции 

на территории Российской Федерации; иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, 

гражданская правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством государства, 

в котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с законодательством указанного 

государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранный 

гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с 

законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством 

указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; лицо без 

гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации, гражданская 

правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством 

государства его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с законодательством 

указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; 

международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором Российской 



Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные государства 

в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами. 

Легализация - последовательный ряд удостоверений, используемых дипломатическими или 

консульскими учреждениями государства, где должен быть представлен документ для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало должностное лицо, подписавшее документ, и в 

надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которым скреплен документ. 

Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации 

и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства. 

Международная перевозка - перевозка грузов, пассажиров и их багажа между двумя и более 

государствами. 

Международный договор Российской Федерации - международное соглашение, заключенное 

Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо с международной 

организацией в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, 

содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой 

документах, а также независимо от его конкретного наименования. 

Миграционная карта - документ, содержащий сведения об иностранном гражданине, 

въезжающем в Российскую Федерацию, а также служащий для контроля за временным пребыванием 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

Наименование места происхождения товара - обозначение, представляющее собой либо 

содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или 

другого географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным в 

результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или 

главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными 

условиями и (или) людскими факторами. 

Национальный режим - предусмотренные в международных соглашениях или внутреннем 

законодательстве правила, в соответствии с которыми физические и юридические лица иностранного 

государства полностью приравниваются в своих правах и обязанностях к национальным субъектам, 

своим гражданам. 

Неисключительная лицензия - лицензионный договор, по которому лицензиар, предоставляя 

лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все 

права, подтверждаемые патентом, в том числе и те, которые переданы лицензиату, а также права на 

предоставление лицензий третьим лицам. 

Обратная отсылка - ситуация, возникающая при разрешении споров в международном частном 

праве, когда применяемая коллизионная норма одного государства, отсылает к законодательству 

другого, в котором коллизионные нормы вновь отсылают к законодательству первого государства. 

Общепризнанные принципы международного права - основополагающие императивные нормы 

международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в 

целом, отклонение от которых недопустимо. 

Общепризнанная норма международного права - правило поведения, принимаемое и 

признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически 

обязательного. 

Объем коллизионной нормы - структурный элемент коллизионной нормы, который определяет 

правоотношение, подлежащее урегулированию. 

Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 

Преференциальный режим - торговые льготы в отношении таможенных пошлин и других 

сборов, действующих между государствами. Применяется развитыми странами в отношении 

развивающихся. 

Привязка - структурный элемент коллизионной нормы, который указывает на право страны, 

подлежащее применению к регулируемому правоотношению. 



Режим наибольшего благоприятствования - обязанность государства предоставлять 

государству-партнеру, его физическим и (или) юридическим лицам льготные условия, которые 

действуют или могут быть введены для физических и (или) юридических ли любой третьей страны. 

Реторсия - право вводить ответные меры в случае принятия иностранным государством мер, 

направленных на ограничение прав и законных интересов граждан и юридических лиц государства, 

которое вводит ответные меры. 

Свободная экономическая зона - территория, в пределах которой устанавливается льготный 

режим хозяйственной деятельности (налоговый, таможенный, регистрационный и т.п.) с целью 

привлечения иностранного капитала. 

Теория инкорпорации - теория, определяющая личный закон юридического лица через 

законодательство того государства, где зарегистрировано юридическое лицо (учреждено юридическое 

лицо. 

Теория оседлости - теория, определяющая личный закон юридического лица через 

законодательство того государства, где находится орган правления юридического лица. 

Теория центра эксплуатации - теория, определяющая личный закон юридического лица через 

законодательство той страны, где юридическое лицо осуществляет свою деятельность. 

Теория контроля - теория, определяющая личный закон юридического лица через гражданство, 

национальность лиц, имеющих право контролировать деятельностью юридического лица,- 

учредителей юридического лица и его участников. 

Экзеквартура - принятие судом постановления, которое санкционирует исполнение 

иностранного судебного решения, придавая ему принудительную силу. 



 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
 Код результата     

Задания 
     

 

 
обучения 

         
 

            
 

1  ОПК-1-З1 Охарактеризуйте основные институты международного частного права. 
 

2 
 

ОПК-1-З1 
Охарактеризуйте предмет,  метод,  правовые  категории международного 

 

 
частного права 

         
 

            
 

   Укажите   нормативно-правовые   акты   необходимо   ссылаться   при 
 

3  ОПК-1-З2 квалификации   фактов   и   обстоятельств   в   области   международного 
 

   частного права          
 

4 
 

ОПК-1-З2 
Охарактеризуйте способы квалификации обстоятельств в области 

 

 отношений, осложненных иностранным элементом 
    

 

       
 

5  ОПК-1-З3 Изложите систему источников международного частного права   
 

   Охарактеризуйте  правила  применения  норм  международного  частного 
 

6  ОПК-1-З3 права  к  решению конкретных  задач  в  сфере отношений,  осложненных 
 

   иностранным элементом        
 

7  ОПК-1-З4 Укажите алгоритмы правоприменения норм МЧП     
 

8 
 

ОПК-1-З4 
Охарактеризуйте  области отношений, которые регулируются 

 

 
законодательством в области МЧП 

     
 

        
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.     
 

№ 
 Код результата     

Задания 
     

 

 обучения 
         

 

            
 

9 
 

ОПК-1-У1 
Сравнить основные тенденции развития современного МЧП и приведите 

 

 
пример правоотношения, складывающегося в сфере регулирования МЧП.  

   
 

   Выявить  механизм действия коллизионной нормы и поясните могут ли 
 

10 
 

ОПК-1-У1 
субъекты РФ  принимать  нормативные акты,  содержащие коллизионные 

 

 нормы  МЧП.  Дайте  определение публичному  порядку  в  контексте  ст.  

   
 

   1192 ГК РФ          
 

11 
 

ОПК-1-У2 
Объяснить,  почему вопросы юрисдикции в  международном частном 

 

 
праве называются «предварительным вопросом». 

    
 

       
 

   Сопоставить значение юрисдикции в МЧП с вопросами подсудности при 
 

12  ОПК-1-У2 квалификации   внутригосударственных   материально-правовых   споров. 
 

   Дайте определение «хромающим» отношениям.     
 

13 
 

ОПК-1-У3 
Датьсравнительную характеристику теориям личного закона 

 

 
юридического лица 

        
 

           
 

14 
 

ОПК-1-У3 
Перечислить  все известные формы  участия  государства в частных 

 

 
отношениях 

         
 

            
 

   Сопоставитьи    изобразить    схематично    сходствои    различия, 
 

15 
 

ОПК-1-У4 
преимущества  и недостатки двух  доктрин  иммунитета  иностранного 

 

 государства  –  доктрины  абсолютного  и  доктрины  функционального  

   
 

   иммунитета.          
 

16  ОПК-1-У4 Выявить круг основных коллизионных вопросы торгового мореплавания 
 

 6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  
 

№ 
 Код результата     

Задания 
     

 

 обучения 
         

 

            
 

17 
 

ОПК-1-В1 
Продемонстрировать навыки владения  нормами по международным 

 

 
автомобильным воздушным и железнодорожным перевозкам. 

  
 

     
 

18 
 

ОПК-1-В1 
Составить  презентацию по применению унифицированных правил  и 

 

 
обычаев для документарных аккредитивов 

     
 

        
 

19  ОПК-1-В2 Решить задачу №1 к теме 7 (см. файл приложения сборник задач)  
 

   На  основе  диаграммам  Эйлера,  соотнести  по  содержанию  (объему) 
 

20  ОПК-1-В2 следующие    понятия:    «внешнеэкономическая    сделка»,    «договор», 
 

   «сделка», «внешнеторговая сделка», «внешнеэкономический договор». 
 

21 
 

ОПК-1-В3 
Составить  проект арбитражной  (третейской)  оговорки и  соглашения  о 

 

 подсудности (пророгационное соглашение).      
 

        
 

22  ОПК-1-В3 Решить задачу №4 к теме 3 (см. файл приложения сборник задач)  
 



 

  Составить  проект  договора  международной  купли-продажи  используя 

  условиями 

23 ОПК-1-В4 о расчетах посредством: а) аккредитива; 

  б) инкассо; в) банковского перевода; 

  г) векселя; д) чека. 
  Придумать примеры споров с иностранным элементом, и определите, к 

24 ОПК-1-В4 юрисдикции какого государства будет относиться рассмотрение каждого 

  из придуманных вами споров 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Международное частное право» призвана 

не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.  
В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Международное частное право» 

студенты по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

изучать тексты учебников и учебных пособий; 

проанализировать международные и внутригосударственные нормативно-правовые 

акты по каждой теме, дать им правовую оценку; 

работать  со словарями и справочниками; 

изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека КИС «РосНОУ», 

ЭБС IPR books ); 

готовить  доклады и сообщения к занятию;  
7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

обучения  

  
 

1 ОПК-1-З1 Задания для самостоятельной работы 1 
 

2 ОПК-1-З1 Задания для самостоятельной работы 2 
 

3 ОПК-1-З2 Задания для самостоятельной работы 3 
 

4 ОПК-1-З2 Задания для самостоятельной работы 4 
 

5 ОПК-1-З3 Задания для самостоятельной работы 5 
 

6 ОПК-1-З3 Задания для самостоятельной работы 6 
 

7 ОПК-1-З4 Задания для самостоятельной работы 7 
 

8 ОПК-1-З4 Задания для самостоятельной работы 8 
 

9 ОПК-1-У1 Задания для самостоятельной работы 17 
 

10 ОПК-1-У1 Задания для самостоятельной работы 18 
 

11 ОПК-1-У2 Задания для самостоятельной работы 19 
 

12 ОПК-1-У2 Задания для самостоятельной работы 20 
 

13 ОПК-1-У3 Задания для самостоятельной работы 21 
 

14 ОПК-1-У3 Задания для самостоятельной работы 22 
 

15 ОПК-1-У4 Задания для самостоятельной работы 23 
 

16 ОПК-1-У4 Задания для самостоятельной работы 24 
 

17 ОПК-1-В1 Задания для самостоятельной работы 33 
 

18 ОПК-1-В1 Задания для самостоятельной работы 34 
 

19 ОПК-1-В2 Задания для самостоятельной работы 35 
 

20 ОПК-1-В2 Задания для самостоятельной работы 36 
 

21 ОПК-1-В3 Задания для самостоятельной работы 37 
 

22 ОПК-1-В3 Задания для самостоятельной работы 38 
 

23 ОПК-1-В4 Задания для самостоятельной работы 39 
 

24 ОПК-1-В4 Задания для самостоятельной работы 40 
 



7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
 

Задания для оценки знаний.  

№ 
 Код результата 

Задания 
 

 обучения  

   
 

1  ОПК-1-З1 Письменный опрос на занятиях теме 1-2 (см. файл приложение) 
 

2  ОПК-1-З1 Письменный опрос на занятиях по теме 2-4 (см. файл приложение) 
 

3  ОПК-1-З2 Письменный опрос на занятиях по теме 3-4 (см. файл приложение) 
 

4  ОПК-1-З2 Письменный опрос на занятиях по теме 5-6 (см. файл приложение) 
 

5  ОПК-1-З3 Письменный опрос на занятиях по теме 7-9 (см. файл приложение) 
 

6  ОПК-1-З3 Письменный опрос на занятиях по теме 10-12 (см. файл приложение) 
 

7  ОПК-1-З4 Письменный опрос на занятиях по теме 13-14 (см. файл приложение) 
 

8  ОПК-1-З4 Письменный опрос на занятиях по теме 15-16 (см. файл приложение) 
 

 Задания для оценки умений. 
 

№ 
 Код результата 

Задания 
 

 обучения  

   
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
 

   обучающегося используется задание 17, 
 

1 
 

ОПК-1-У1 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
 

   обучающегося используется задание 18, 
 

2 
 

ОПК-1-У1 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
 

   обучающегося используется задание 19, 
 

3 
 

ОПК-1-У2 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
 

   обучающегося используется задание 20, 
 

4 
 

ОПК-1-У2 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
 

   обучающегося используется задание 21, 
 

5 
 

ОПК-1-У3 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
 

   обучающегося используется задание 22, 
 

6 
 

ОПК-1-У3 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 



 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
 

   обучающегося используется задание 23, 
 

7 
 

ОПК-1-У4 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
 

   обучающегося используется задание 24, 
 

8 
 

ОПК-1-У4 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 

№ 
 Код результата 

Задания 
 

 обучения  

   
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
 

   опыта деятельности обучающегося используется задание 33, 
 

1 
 

ОПК-1-В1 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
 

   опыта деятельности обучающегося используется задание 34, 
 

2 
 

ОПК-1-В1 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
 

   опыта деятельности обучающегося используется задание 35, 
 

3 
 

ОПК-1-В2 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
 

   опыта деятельности обучающегося используется задание 36, 
 

4 
 

ОПК-1-В2 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
 

   опыта деятельности обучающегося используется задание 37, 
 

5 
 

ОПК-1-В3 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
 

   опыта деятельности обучающегося используется задание 38, 
 

6 
 

ОПК-1-В3 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

 также практическая работа: проведение различных видов  

   
 

   семинарских занятий с использованием активных 
 

   методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 



 

  В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
 

  опыта деятельности обучающегося используется задание 39, 
 

7 ОПК-1-В4 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

также практическая работа: проведение различных видов  

  
 

  семинарских занятий с использованием активных 
 

  методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

  В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
 

  опыта деятельности обучающегося используется задание 40, 
 

8 ОПК-1-В4 
рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

 

также практическая работа: проведение различных видов  

  
 

  семинарских занятий с использованием активных 
 

  методов обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения). 
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

а) основная литература:  
1. Зембатова, Б. В. Международное частное право : практикум / Б. В. Зембатова. — Москва : 

Российская  таможенная  академия,  2018.  —  88  c.  —  ISBN  978-5-9590-1002-7.  —  Текст  : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93192.html  
2. Международное частное право : учебник / Е. Р. Аминов, Н. Г. Валеева, Ю. Н. Васева [и  

др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104623.html 

3. Кривенький,  А.  И.  Международное  частное  право  :  учебник  для  бакалавров  /  А.  И.  
Кривенький. — 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85622.html 
 

б) дополнительная литература:  
1. Гражданское  право  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению 

«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, П. В. Алексий, Т. М. Аникеева [и др.] ; под редакцией А. Н. 

Кузбагарова, В. Н. Ткачева. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 767 c. — ISBN 978-5-

238-03169-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/101909.html  
2. Крупко, С. И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной собственности в 

международном частном праве : монография / С. И. Крупко. — Москва : Статут, 2018. — 279 c. — 

ISBN 978-5-907139-24-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88251.html  
3. Актуальные  проблемы  права  (в  соответствии  с  реализуемой  магистерской  программой  

«Гражданское право, семейное право, международное частное право») : практикум / составители М. 

П.  Мельникова  [и  др.],  под  редакцией  И.  П.  Малышковой.  —  Ставрополь  :  Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2018. — 163 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно 

-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92530.html 
 

 

 

 

 



 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks;  
систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.state.gov/www/global/legal_affairs/private_intl_law.html база данных по 

международному частному праву подразделения Государственного департамента США по 

координации деятельности США в сфере международного частного права.  
https://www.unidroit.org/  сайт УНИДРУА.  
https://www.loc.gov/collections/  база ссылок Библиотеки Конгресса США.  
https://www.un.org/ru/wto/ сайт Всемирной торговой организации. 

 

http://www.iccwbo.ru/komissii/arbitrazhnaya-komissiya/novosti-

komissii/element.php?ELEMENT_ID=5 сайт Арбитражного суда Международной торговой палаты.  
http://www.iccwbo.ru/ сайт Международной торговой палаты, Париж. 
https://www.hcch.net/russian сайт Гаагской конференции по международному частному  

праву.  
https://uncitral.un.org/ru сайт ЮНСИТРАЛ 
 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки РФ 



 


